
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ СУЛТАНАТА ОМАН ПО ПУНКТУ ПОВЕСТКИ ДНЯ О 
ПРОВЕДЕНИИ ВЕБ-ФОРУМА, 11 НОЯБРЯ 2020 Г. 
 
Мы выражаем искреннюю благодарность и признательность Региональному бюро 
ВОИС для арабских стран и Отделу координации деятельности в рамках Повестки дня 
ВОИС в области развития за организацию в сентябре 2019 г. вебинара под названием 
«Использование новых инструментов и методик для эффективного оказания 
технической помощи в арабском регионе». Этот вебинар стал одним из восьми 
региональных вебинаров, организованных ВОИС в различных регионах. Оман принял 
участие в этом вебинаре через своих представителей в Женеве и должностных лиц, 
занимающихся вопросами ИС в столице. В ходе вебинара состоялись плодотворные и 
полезные дискуссии между экспертом, сотрудниками ВОИС и участниками.  Как 
отмечается в отчете, Арабский регион занял второе место по числу участников и 
третье по числу ответов на вопросник, что свидетельствует о наличии в Арабском 
регионе интереса к ИС и желания укреплять человеческий потенциал в этой области.  
Согласно отчету, в ходе вебинаров возникли некоторые проблемы, связанные, в 
частности, с подключением к Интернету, а также с тем, что вебинары проводились в 
рабочие дни и в периоды интенсивной работы в конце года. 
 

Оман согласен с рекомендациями, содержащимися в отчете об оценке вебинаров.  
Однако он считает, что пандемия COVID-19 превратила онлайновое обучение и 
дистанционную работу из исключения в повседневную реальность. Он подчеркивает 
важность организации нескольких мероприятий в год для каждого региона таким 
образом, чтобы обеспечить поэтапный и последовательный подход к обучению с 
упором на цели и результаты, а не на цифры. В этой связи мы хотели бы отметить, что 
за прошедший период Оман в координации с Региональным бюро для арабских стран 
и другими подразделениями провел целый ряд виртуальных встреч с Министерством 
высшего образования, научных исследований и инноваций, Оманской ассоциацией 
интеллектуальной собственности и Департаментом интеллектуальной собственности.  
Кроме того, были организованы еще два виртуальных практикума по Международной 
патентной классификации (МПК) и международной системе подачи патентных заявок 
(РСТ).  Еще один виртуальный семинар по вопросам защиты прав будет проведен на 
следующей неделе. Мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы 
выразить благодарность и признательность Региональному бюро для арабских стран 
за сотрудничество и понимание наших условий в этот период, который оказался 
трудным для всех. 
 
Мы надеемся, что после пандемии COVID-19 такие вебинары и онлайновое обучение 
продолжатся в качестве дополнительных мероприятий по созданию потенциала 
параллельно с работой страновых представительств ВОИС. 
 
Спасибо. 


